
Договор о сотрудничестве 
между Армавирс1~ой общественной организацией Инвалидов 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ № 23 

г. Армавир 9 января 2019 г. 

Армавирская общественная организация Инвалидов «Милосердие» (далее - АГООИ 
«Милосердие») в лице председателя Кузьменко Виталия Николаевича, действующая на 
основании Устава и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 (далее - МАДОУ) в лице 
заведующего Шмавонянц Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, 
заключили настоящий договор о нижеследующим. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. МАДОУ и АГООИ «Милосердие» осуществляют сотрудничество в области 
инклюзивного образования в городе Армавире. 

1.2. Взаимное сотрудничество предполагает проведение тематических мероприятий по 
трем направлениям: 

1.2.1. Работа с родителями 

1.2.2. Работа с воспитанниками 

1.2.3. Работа с педагогическим коллективом 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.МАДОУ обязуется: 

2.1.1.Оказывать организационную помощь в проведении совместных мероприятий. 

2.1.2. Предоставлять помещение для проведения культурно-массовых мероприятии в 

соответствии с планом мероприятий АГООИ «Милосердие» по взаимной 

предварительной договоренности. 

2.1.3. Информировать сотрудников АГООИ «Милосердие» о новых требованиях в 

МАДОУ к проведению культурно-массовых мероприятии сотрудниками АГООИ 

«Милосердие». 

2.1.4. Нести ответственность за поведение воспитанников МАДОУ во время проведения 
совместных мероприятий. 

2.2. АГООИ «Милосердие» обязуется: 

2.2 . 1.Организовать консультирование и информационное обеспечение по различным 

правовым , социальным вопросам, возникающим у родителей детей - инвалидов, 

принимаюtцих участие в совместных мероприятиях. 

2.2.2. Обеспечит~, качественное проведение всех организуемых мероприятий. 

2.2.3 . Проводить культурно-массовые мероприятия в соответствии с планом 

мероприятий АГООИ «Милосердие» по взаимной предварительной договоренности . 

2.2.4. Своевременно информировать сотрудников МАДОУ об изменениях в планах 

совместных мероприятиях. 

2.2.5. Разрабатывать культурно-массовые мероприятия с учетом возрастных особенностей 

и потребностей воспитанников МАДОУ. 



• 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ~ 
3 .1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и ~ 
действует до момента по1<а одна из сторон не потребует его расторжения. 

3.2.Настоящий договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по обоюдн
ому 

согласию сторон с оформлением дополнительного соглашения к договору. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Споры в, возникающие между сторонами в связи с реализацией настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия все спорн
ые вопросы 

решаются в законодательном порядке. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах , полностью идентичных и 

имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Армавирская 

организация 

общественная МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

инвалидов АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

«Милосердие» 

Телефон/факс : 8(86137) 5-25-43 

e-mail: agooi@yandex.ru 

Юридический адрес: 352900, г. 

Армавир, ул. Новороссийская, 66 

Фактический и почтовый адрес: 

352922, г. Армавир, ул. 

Новороссийская,66 

инн 2302065135 
кпп 230201001 
ОГРН 1 102300008117 

Р/сч 40703810700400000023 

в КБ «Кубань Кредит» ООО г. 

Краснодар 

К/сч 301О1810200000000722 

БИК 040349722 

~~~~--- В.Н.Кузьменко 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 

23 (МАДОУ № 23) 

телефон/факс: 8(8613 7) 5-48-21 

e-mail: шnka-madou23@mail.ru 

352923, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Армавир, 

улица Черноморская, 57 

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования г. Армавир МАДОУ № 

23, 

л/с 925.71.106.0 

ИНН 2372005757, 

кпп 237201001 

р/с 40701810500003000016 

РКЦ Армавир г. Армавир 

БИК 040306000 

октмо 03 705000 

Завед i - ДОУ № 23 

,, Н.В. 

Шма он 
м.п: ,,,, 


